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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
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- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно  сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
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- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 
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- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
  

 

В ходе освоения программы учебного предмета «Физическая культура»  

выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 



7 

 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 понимать что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия принятия 

допинга; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определить их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы в 

зависимости от времени года и погодный условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развития физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышение его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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IIСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. 

Физическая культура человека. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность 

человека.Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

         Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки).Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки, осанки). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование 

физических качеств). Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, 

определение режимов физической нагрузки. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, формирования правильной осанки.Комплексы дыхательной гимнастики.Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры.Гимнастика для профилактики нарушений зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

          Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 
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Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев 

и соскок (девочки). 

Упражнения на низкой перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со 

сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры 

(стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

 

 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). 

 Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание 

на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече 

на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

          Физические упражнения для развития основных физических качеств: гибкости, координации движений, силы, выносливости.  

 

 

 

Легкая атлетика. 

 Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча 

с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

           Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Двигательная активность на свежем воздухе. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Спортивные игры.  

Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; ведение мяча стоя на 

месте, в движении по прямой; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).    

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений. 
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Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.   

Ведение мяча. 

Г а н д б о л . Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойке на месте; в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

 

          Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы. 

            Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

           Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Развитие силовых способностей: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища. 

Развитие скоростно-силовых способностей: перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз;  Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Развитие гибкости. Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, 

рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Развитие выносливости. Дозированный бег по пересеченной местности от 1000  до2500 м. с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха Развитие скоростных способностей. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. 

 
VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цели и задачи 

современного олимпийского движения.  

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в его становлении и развитии.  

Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

         Физическая культура (основные понятия). 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила физических качеств. 
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Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. 

Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация самостоятельных занятий физической культуры. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой.        Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств).      Ведение дневника самонаблюдения.      

Физическое совершенствование 

          Спортивно-оздоровительная деятельность. 

          Гимнастика с основами акробатики. 

         Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно.  

         Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, «мост» из положения 

лёжа.                     Опорные прыжки: прыжок, согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического 

козла (девочки).         Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, 

полушпагат, соскок, прогнувшись из стойки поперек.  

         Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис, лежа 

на согнутых руках,махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь,  размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемах одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа 

на нижней жерди в сед на бедре с охватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

          Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы 

хореографии (прыжок, выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

         Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом 

и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в 

определенное место. 

         Физические упражнения для развития основных физических качеств: гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 

100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту 
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с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу.  

         Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Двигательная активность на свежем воздух. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Спортивные игры. 

       Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; 

остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; ловля и передача мяча с шагом, бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от 

груди с места. Игра в баскетбол по правилам.  

        Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

     В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после 

перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. Физические упражнения для развития основных 

физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

         Футбол. 

Основные правила игры в футбол. Ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, «змейкой» между стоек).  Передачи мяча в разных 

направлениях на большое расстояние. Удары с разбега по катящемуся мячу. 

 Гандбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника. Ловля катящегося мяча. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой 

рукой.Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. 

 

 Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

 

  Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

        Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Развитие силовых способностей: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища. 

Развитие скоростно-силовых способностей: перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз;  Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Развитие гибкости. Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 
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Развитие выносливости. Дозированный бег по пересеченной местности от 1000  до2500 м. с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха Развитие скоростных способностей. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Лазание по канату в два приёма, как прикладное упражнение (мальчики). Лазанья 

спиной к гимнастической стенке (мальчики), по диагонали. Бег с преодолением препятствий, виды и разновидности приёмов бега при 

преодолении естественных препятствий, преодоления препятствий способом «наступание». Полосы препятствий естественного и 

искусственного характера. Общефизическая подготовка. 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

          История физической культуры. 
 Олимпийское движение в России (СССР). Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

         Физическая культура (основные понятия). 

         Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

         Физическая культура человека. 

         Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

         Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения.Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

          Гимнастика с основами акробатики. 
         Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте:«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Два слитных кувырка вперёд, кувырок назад, «мост» из положения, лёжа, поворот на 180˚ в упор присев, стойка на лопатках (девочки); 

длинный кувырок вперёд, кувырок н6азад, «мост» из положения, лёжа, стойка на лопатках, перекатом вперёд упор присев (мальчики). 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, 

группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба 

и бег; поворот на 180°; соскок, прогнувшись с короткого разбега толчком одной.   Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора 

стоя продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед 

ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до 

конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 



15 

 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, из виса стоя согнув руки подъем переворотом силой в 

упор, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с опорой на жердь,  наскок в упор углом, сед 

ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки 

махом вперед и назад (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть 

ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда 

сбеганием.    

Физические упражнения для развития основных физических качеств: гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. 

Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися).   

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Двигательная активность на свежем воздухе. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

с лицевой линии игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Футбол. 

Ведения мяча  с ускорением. Передачи мяча в разных направлениях на большое расстояние. Удары с разбега по катящемуся мячу. 

Технико-тактические действия в футболе при выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра в футбол по 

правилам.  

Гандбол. Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ловля катящегося мяча.. 

Перехват мяча. Игра вратаря.Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой.Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

           Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Развитие силовых способностей: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища. 
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Развитие скоростно-силовых способностей: перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз;  Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Развитие гибкости. Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Развитие выносливости. Дозированный бег по пересеченной местности от 1000  до2500 м. с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха Развитие скоростных способностей. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

         Лазанья по канату, по гимнастической стенке. Преодоления препятствий прыжковым бегом. Кросс, бег по сыпучему грунту. Полосы 

препятствий естественного и искусственного характера. Варьирование способов их выполнения в зависимости от возникающих задач и 

изменяющихся условий.Общефизическая подготовка. 

VIII класс 

Знания о физической культуре 

         Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе.Всестороннее и гармоничное физическое развитие.Спортивная подготовка. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

        Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. 
Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора 

присев (юноши). 

Акробатическая комбинация (мальчики): длинный кувырок вперёд, кувырок назад, перекатом назад выход силой в стойку на руках, 

«мост» из положения лёжа, поворот (вправо, влево), стойка на лопатках, перекатом вперёд упор присев. 

 Акробатическая комбинация (девочки): два слитных кувырка вперёд, кувырок назад, «мост» из положения лёжа, поворот на 180˚ в упор 

присев, перекатом назад через плечо в «полушпагат». 

Опорные прыжки: (девушки) - ноги врозь (козёл в ширину, высота – 110 см); (юноши) – прыжок согнув ноги (козёл в длину). 
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Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка 

на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, 

соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за 

жердь (девушки). 

  Физические упражнения для развития основных физических качеств: гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Двигательная активность на свежем воздухе. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Легкая атлетика. 

Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

 Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической 

ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км).  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

      Ф у т б о л . Удары по мячу внутренней стороной стопы, серединой  подъёма стоп, внутренней и внешней частью подъёма стопы. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

 Гандбол. Передвижение,  остановки, повороты и стойки. Техника ловли и передач мяча. Техника бросков мяча. Семиметровый 

штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон». 

 

         Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

           Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

           Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Развитие силовых способностей: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища. 

Развитие скоростно-силовых способностей: перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз;  Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 
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сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Развитие гибкости. Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Развитие выносливости. Дозированный бег по пересеченной местности от 1000  до2500 м. с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха Развитие скоростных способностей. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладно ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно 

ориентированные на развитие основных физических качеств. 

   Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств основных 

систем организма. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

         Физическая культура в современном обществе. 

         Организация и проведение туристских походов. Требования к  технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования).   Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.Проведение самостоятельных занятий профессионально-прикладной 

подготовкой.Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь; (девушки): сед углом, кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках, лечь на 

спину «мост», упор присев, два слитно кувырка вперёд. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора 

стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

Опорный прыжок: (девушки) прыжок боком (конь в ширину, высота – 110 см);  

 Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; 

вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 
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 Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди 

толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на 

дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши —

 3 км, девушки — 2 км. 

  Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, 

лазанья и перелезания.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Двигательная активность на свежем воздухе 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации движений.  

Спортивные игры.   

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину). Игра в баскетбол по правилам.  

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

 В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие 

игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). 

Игра в волейбол по правилам. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Футбол. Удар по мячу серединой лба. Остановка мяча подошвой, внутренней стороной стопы, опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы, грудью. Отбора мяча подкатом. Технические действия.    Упражнения для развития специальных физических качеств 

футболистов.Игра в футбол по правилам. 

 Гандбол. Передвижение, остановки, повороты и стойки. Техника ловли и передач мяча. Техника бросков мяча. Семиметровый штрафной 

бросок. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон».Взаимодействие вратаря с 

защитником.Взаимодействие трёх игроков. 

           Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

           Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Развитие силовых способностей: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища. 

Развитие скоростно-силовых способностей: перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз;  Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, 

сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 
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Развитие гибкости. Упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с 

различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. 

Развитие выносливости. Дозированный бег по пересеченной местности от 1000  до2500 м. с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха Развитие скоростных способностей. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег за лидером. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладно - ориентированные упражнения (в беге, прыжках, лазаньи и др.) Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно 

ориентированные на развитие основных физических качеств. 

   Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств основных 

систем организма. 

 

Разделы 5 класс 6 класс 7класс 8класс 9класс 

 

Знания о физической культуре 

История физической 

культуры 

Олимпийские 

игры древности.      

Исторические 

сведения о 

древних 

Олимпийских 

играх (виды 

состязаний, 

известные 

участники и 

победители) 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении 

и развитии. Цель и задачи 

современного олимпийского 

движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр 

и олимпийского движения.  

История зарождения 

олимпийского 

движения в России. 

Олимпийское движение 

в России (СССР). 

Олимпийское движение 

в дореволюционной 

России. Первые успехи 

российских 

спортсменов в 

современных 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских 

игр. Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в 

школьную программу по 

физической культуре. 

Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 

1980 г.     

Физическая культура в 

современном обществе. 

Основные направления 

развития физической 

культуры в современном 

обществе (физкультурно-

оздоровительное, 

спортивное и прикладно - 

ориентированное, их 

цель, содержание и 

формы организации).  

 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическое 

развитие человека. 

Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. 

Техника движений и ее 

основные показатели. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

Адаптивная физическая 

культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 
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развитие. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура 

человека 

Режим дня, его 

основное 

содержание и 

правила 

планирования. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования 

Влияние занятий 

физической культурой 

на формирование 

положительных качеств 

личности. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и телосложения. 

Восстановительный 

массаж. 

Проведение банных 

процедур.  

Доврачебная помощь во 

время занятий 

физической культурой и 

спортом. 

                                  Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

Подготовка к 

занятиям физической 

культурой. 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкульт - пауз 

(подвижных перемен). 

Планирование занятий 

физической культурой. 

Проведение 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры.Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические 

требования). 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка 

эффективности занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью. 

 Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

 Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

Оздоровительные 

формы занятий в 

Оздоровительные 

формы занятий в 

Оздоровительные 

формы занятий в 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 
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деятельность режиме учебного дня и 

учебной недели. 

режиме учебного дня и 

учебной недели. 

режиме учебного дня и 

учебной недели. 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

                          Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения 
Овладение техникой 

спринтерского бега 

 

Высокий старт от 10 до 

15 м.  

Бег с ускорением от 30 

до 40 м Скоростной бег 

до 40 м  

Бег на результат 60 м. 

Высоким старт от 15 до 

30 м. 

Бег с ускорением oт 30 

до 50 м. Скоростной бег 

до 50 м. 

Бет на результат 60 м, 

 

Высокий cтарт от 30 до 

40 м 

Бег с ускорением от 40 

до 60 м, Скоростной 

бет до 60 м. 

Бет на результат 60 м. 

Низкий старт до 30 м 

от 70 до 80 м 

до 70 м. 

 

Дальнейшее обучение 

технике спринтерского 

бега. 

Совершенствование 

двигательных 

способностей. 

Овладение техникой 

длительного бега 

 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м, 

кроссовая подготовка. 

Бег в равномерном 

темпе до 15 мин. Бег на 

1200 м 

 

Бег в равномерном 

темпе: мальчики до 20 

мин, девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, 

девочки до 15 мин. 

Бег на 2000 м 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 25 мин, 

девочки до 20 мин. 

Бег на 2000 м 

Прыжковые 

упражнения 
Овладение техникой 

прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов раз- бега. 

 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

 

Прыжки в длину с 9—

11 шагов разбега 

Прыжки в длину с 11—13 

шагов разбега. 

 

Дальнейшее обучение 

технике прыжка в длину 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3—

5 шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3—

5 шагов разбега. 

 

Процесс 

совершенствования 

прыжков в высоту 

Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега. 

 

Совершенствование 

техники прыжка в высоту 

Метание малого мяча 
Овладение техникой 

метании мало го мяча 

в цель и на дальность  

 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на «штанное 

расстояние, на 

дальность, в ко ридор 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены с 

места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и 

Дальнейшее овладение 

техникой метания малого 

мяча в цель и на даль-

ность. 

Метание теннисного мяча 

в горизонтальную и 

Метание теннисного мяча 

и мяча весом 150 г с 

места на дальность, с 4—

5 бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность, в 
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5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 

1 м) с расстояния 6—8 

м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-

за головы* от груди, 

снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью 

и боком в направлении 

броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча 

(2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, 

после броска вверх: с 

хлопками ладонями, 

после поворота на 90°, 

после приседания. 

 

5—6 м, в 

горизонтальную и вер-

тикальную цель 

( 1 X 1 м) с расстояния 

8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние.- 

 

вертикальную цель 

( 1 x 1 м) с расстояния 

10—12 м. Метание 

мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 

4—5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м 

на дальность и заданное 

расстояние. 

Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя 

грудью и боком в 

направлении метания с 

места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов 

вперёд-вверх; снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча 

(2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, 

после броска вверх 

вертикальную цель (1x1 

м) (девушки — с 

расстояния 12-14 м, 

юноши — до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов, с четырех шагов 

вперёд- вверх. 

 

коридор 10 м и на 

заданное расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 

м) с расстояния (юноши 

— до 18 м, девушки — 

12-14 м). 

Бросок набивного мяча 

(юноши — 3 кг, девушки 

— 2 кг) двумя руками из 

различных и п с места и с 

двухчетырех шагов 

вперёд-вверх 

Развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности 6- минутный бег, эс-

тафеты, круговая тренировка 

Длительный бег в режиме умеренной интенсивности 

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

5—7 классы 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей 

Дальнейшее развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей 



24 

 

Развитие скоростных 

способностей 

5—9 классы 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Национальные виды спорта: русская лапта (в процессе урока) 

Краткая     

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История русской  лапты . Основные правила игры в русскую  лапту. Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, 

перебежек. 

Стойки игрока: основная стойка, стойка 

подающего, бьющего, перебежчика, стойка 

игроков в поле. Перемещения в стойке 

приставными  и крестными шагами боком и 

спиной вперёд, бег прямо, прыжками. 

Перебежки: индивидуальные, групповые 

командные. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений, перебежек. 

Дальнейшее 

закрепление техники. 

Совершенствование передвижений, перебежек. 

Освоение ловли и 

передач мяча.  

Ловля и передача мяча двумя руками, одной 

рукой: после удара сверху, после удара сбоку, 

после удара снизу. Передача мяча на ближнее 

расстояние, передача мяча на дальнее 

расстояние.  

 

Совершенствование техники ловли и передач мяча. 

Освоение техники 

ударов мяча 

Удары битой по мячу. 

Хватка биты: сверху, 

сбоку, снизу, 

обманным ударом, 

удар свечкой. 

 

Дальнейшее 

закрепление 

техникиударов мяча.   

Совершенствование техники ударов . 
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Овладение техникой 

бросков мяча. 

Бросок мяча сверху в 

опорном положении и 

в прыжке. 

Броски мяча сверху, 

снизу и сбоку согнутой 

и прямой рукой. 

Совершенствование 

техники бросков мяча.  

Совершенствование техники бросков мяча. Бросок 

мяча из опорного положения 

с отклонением туловища. 

Овладение техникой 

подач мяча 

Подача мяча: низкая. 

средняя, высокая. 

Дальнейшее 

закрепление техники 

подач мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Овладение техникой 

осаливания 

Осаливание с 

ближнего расстояния, 

осаливание  с дальнего 

расстояния. 

 

Дальнейшее 

закрепление техники 

осаливания. 

Совершенствование техники осаливания. 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Приёмы, позволяющие 

избежать осаливания: 

прыжком, остановкой, 

поворотом корпуса, 

изменением скорости 

бега. 

 

Приёмы, позволяющие 

избежать осаливания: 

падением, кувырком. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. 

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондици-

онных и 

координационных 

способностей. 

 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом. 

 

Дальнейшее 

закрепление техники. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Освоение тактики 

игры. 

Тактика нападения. 

Тактика защиты. 

Дальнейшее 

закрепление тактики. 

Совершенствование тактики игры.  
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Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по правилам.  

 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей. 

 

Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильном техники их выполнения. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнении и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревновании в беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, коорди-

национных способностей Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Проведение самостоя-

тельных занятий 

прикладной 

физической подготов-

кой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и гигиены 

Упражнении и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений Правила 

самоконтроля и гигиены 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Краткая 

характеристика видов 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. 

Спорт. гимнастика. 

Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная 

акробатика. 

Правила техники 

безопасности и 

страховки во время 

занятий физическими 

Правила техники 

безопасности и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями. Техника 

выполнения физических 

упражнений 

Правила техники 

безопасности и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Техника выполнения 

физических 

упражнений 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки 
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упражнениями. 

Техника выполнения 

физ. упражнений 

Организующие 

команды и приемы 

Освоение строевых 

упражнений 

5 класс 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и 

сведением; из колонны 

по два и по четыре в 

колонну по одному 

разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, 

размыкание и смыкание 

на месте. 

 

Выполнение команд 

«Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный 

шаг!» 

Команда «Прямо!», 

повороты в движении 

направо, налево. 

Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне и в 

шеренге: перестроение из 

колонны по одному в 

колонны по два, по 

четыре в движении. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов)Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-

выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

Совершенствование двигательных способностей 

Описывают технику общеразвивающих упражнений 

и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами)Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным 

и большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

булавами, большим 

мячом, палками 

Мальчики: с набивным 

и большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

булавами, большим 

мячом, палками 

Мальчики: с набивным 

и большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

булавами, большим 

мячом, палками 

Совершенствование двигательных способностей с 

помощью гантелей (3-5 кг), тренажеров и эспандеров 

Упражнения и 

комбинации 

на гимнастических 

брусьяхОсвоение и 

совершенствование 

Мальчики: висы 

согнувшись и про-

гнувшись; 

подтягивание в висе; 

поднимание прямых 

Мальчики: махом одной 

и толчком другой 

подъём переворотом в 

упор; махом назад 

соскок; сед ноги врозь, 

Мальчики: подъём 

переворотом в упор 

толчком двумя; 

передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку 

на руках опускание в упор 

присев; подъем махом 

назад в сед ноги врозь; 

Мальчики: подъем 

переворотом в упор 

махом и силой; подъем 

махом вперед в сед ноги 

врозь. 
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висов и упоров 

 

 

ног в висе. 

Девочки: смешанные 

висы; подтягивание из 

виса лёжа. 

 

из седа на бедре соскок 

поворотом. Девочки: 

наскок прыжком в упор 

на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; 

вис лёжа; вис присев 

 

Девочки: махом одной 

и толчком другой 

подъём переворотом в 

упор на нижнюю жердь 

 

подъем завесом вне. 

Девочки: из упора на 

нижней жерди опускание 

вперед  в вис присев:  из 

виса присев на нижней 

жерди опускание вперед в 

вис присев; из виса присев 

на нижней жердимахом 

одной и толчком другой в 

вис прогнувшись с опорой 

на верхнюю жердь;  вис 

лежа на нижней жерди: 

сед боком на нижней 

жерди, соскок. 

Девочки: вис 

прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь 

 

Опорные 

прыжкиОсвоение 

опорных прыжков 

 

Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, 

высота 80— 100 см). 

 

Прыжок ноги врозь 

(козёл в ширину, высота 

100—110 см). 

 

Мальчики: прыжок, 

согнув ноги (козёл в 

ширину, высота 100—

115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь 

(козёл в ширину, 

высота 105—110 см) 

Мальчики: прыжок, 

согнув ноги (козел в 

длину, высота 110-115 см) 

Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов 

(конь в ширину, высота 

110 см) 

Мальчики: прыжок, 

согнув ноги (козел в 

длину, высота  115 см) 

Девочки: прыжок боком  

(конь в ширину, высота 

110 см) 

 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации.Освоение 

акробатических 

упражнений 

 

Кувырок вперёд и 

назад; стойка на 

лопатках 

 

Два кувырка вперёд 

слитно; «мост» из 

положения стоя с 

помощью. 

 

Мальчики: кувырок 

вперёд в стойку на 

лопатках; стойка на 

голове с согнутыми 

ногами. 

Девочки: кувырок назад 

в полушпагат 

Мальчики: кувырок назад 

в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка 

на голове и руках.   

Девочки: «мост» и 

поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки 

вперед и назад. 

Мальчики: из упора 

присев силой стойка на 

голове  и руках; длинный 

кувырок вперед с трех 

шагов разбега 

Девочки: равновесие на 

одной; выпад вперед; 

кувырок вперед 

Развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными 

способами ходьбы, 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

Совершенствование координационных способностей 
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бега, прыжков, 

вращений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на гим-

настическом бревне, 

на гимнастической 

стенке, брусьях, 

перекладине, 

гимнастическом козле 

и коне. Акро-

батические 

упражнения. 

Прыжки с пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря 

вращений. Упражнения 

с гимнастической 

скамейкой, на гим-

настическом бревне, на 

гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

вращений. Упражнения 

с гимнастической 

скамейкой, на гим-

настическом бревне, на 

гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 'выносли-

вости 

5 классы 

Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической 

лестнице. 

Подтягивания, уп-

ражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической 

лестнице. 

Подтягивания, уп-

ражнения в висах и 

упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Совершенствование силовых способностей и силовой 

выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражне-

ния с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения 

с предметами 

Совершенствование двигательных  способностей 
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Знания о физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений 

Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координа-

ционных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акроба-

тические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-

контроля. Способы регулирования физической нагрузки 

Совершенствование двигательных  способностей и 

гибкости 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанно-

стей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований         

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Атлетическая 

гимнастика 

   Основные правила занятий атлетической 

гимнастикой. Виды силовых упражнений в 

атлетической гимнастике. Правила регулирования 

нагрузки 

После тренировки    Упражнения для расслабления  мышц рук, ног, шей и 

туловища. 

Водные процедуры, самомассаж - средства 

восстановления 

Ваш дом. стадион Место для самостоятельных занятий  в комнате и его оборудование. Спортивный инвентарь 

 

Рефераты и итоговые 

работы 

На одну из тем, предложенных в учебнике ( на усмотрение учителя) 

                                                                                        Спортивные игры. Баскетбол 

Краткая      

характеристика вида 

спорта  

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. 

 

 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой Стойки игрока. Перемещения в стойке Дальнейшее обучение Дальнейшее закрепление техники передвижений, 
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передвижений,  

остановок,  поворотов 

и стоек 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники   передвижений   

(перемещения   в стоике, остановка, поворот, 

ускорение).  

 

технике движений.  

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с 

пассивным со-

противлением 

защитника 

остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением 

направления движения 

и скорости; ведение с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  

 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

— 4,80 м 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке.  

 

Освоение ловли и 

передачи мяча 

   Дальнейшее закрепление техники, ловли и передач 

мяча 

Освоение   

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

 

Перехват мяча 

 

 

Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и 

выбивание мяча, 

Совершенствование 

техники вырывания и 

выбивание мяча, 
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перехват.  перехвата 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

 

Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и 

выбивания мяча, 

перехвата. 

 

Совершенствование 

техники вырывания и 

выбивания мяча, 

перехвата 

Закрепление техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.  

 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

Дальнейшее закрепление 

техники владения мячом и 

развитие координаци-

онных способностей. 

 

Совершенствование 

техники 

 

Освоение тактики 

игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

 

 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Позиционное 

нападение (5:0) с изме-

нением позиций. 

Нападение быстрым 

прорывом (2:1) 

Дальнейшее   закрепление   тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и 

малая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и 

комплексное развитие  

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 7 класс Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике движений 

Игра по правилам 

мини- баскетбола 

дальнейшее обучение 

технике движений 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование   психомоторных способностей 

                                                                                        Спортивные игры. Волейбол 

Краткая      

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности 

Овладение техникой 

передвижений,  

остановок,  поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек  

 

Освоение техники Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе- Передача мяча над Передача мяча у сетки и в 
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приёма и передач 

мяча 

рёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку собой, во встречных 

колоннах. 

Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощённым 

правилам мини-

волейбола. 

Игры и игровые задания 

с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных 

площадках.  

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение техники 

движений и продолжения развития 

психомоторных способностей. 

 

Игра по 

упрощённым 

правилам волейбола. 

Совершенствование   

психомоторных 

способностей и 

навыков игры 

 

Совершенствование   

психомоторных способностей и 

навыков игры  

Развитие 

координационных 

способностей (ориен-

тирование в 

пространстве, 

быстрота реакций и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, простран-

ственных и 

временных па-

раметров движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений 

и владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

 

Давнейшее обучение 

технике движений  

 

 

 

Совершенствование   

координационных 

способностей  

 

 

 

Развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин 

Дальнейшее 

развитие 

выносливости. 

 

Совершенствование 

выносливости 

Развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей ~ 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 

исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование   

скоростных   и скоростно-силовых способностей 
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мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

То же через сетку 

* Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. В 8 и 9 классах для развития двигательных способностей 

используются те же основные упражнения, что и в 5—7 классах, но возрастает координационная сложность этих упражнений, увеличивается их объём и 

интенсивность, усложняются условия выполнения. 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 

м от сетки  

 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 

м через сетку 

Нижняя прямая 

подача мяча. Приём 

подачи. 

 

Приём мяча, отражённого 

сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть 

площадки 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром Дальнейшее обучение 

технике прямого 

нападающего удара. 

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах 

 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар Совершенствование  

Координационных  способностей 
 

Закрепление техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных 

способностей 

Совершенствование  

Координационных  способностей 

Освоение тактики 

игры 

Тактика свободного 

нападения. Пози-

ционное нападение без 

изменения позиций 

игроков (6:0).  

 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Дальнейшее обучение 

тактике игры. 

Совершенствование 

тактики освоенных 

игровых действий. 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите 

Знания о спортивной 

игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

Терминология избранной спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 
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защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Пра-

вила техники безопасности при занятиях спортивными играми 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и 

защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Самостоятельные 

занятия прикладной 

физической 

подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые за-

дания, приближённые к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, прибли-

жённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплек-

тование команды, подготовка места проведения игры 

Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 

                                                                                        Спортивные игры. Футбол 

Краткая     

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. Правила техники безопасности 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной 

вперёд, ускорения, 

старты из различных 

положений. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты, 

Дальнейшее закрепление техники Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 
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ускорения). 

Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения 

и скорости ведения без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

 

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча 

по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей ногой 

 

Удар по катящемуся 

мячу внешней 

стороной подъёма, 

носком, серединой 

лба (по летящему 

мячу). Вбрасывание 

мяча, из-за боковой 

линии с места и с 

шагом. 

Удар по летящему мячу 

внутренней 

стороной стопы и средней 

частью 

подъёма. 

Закрепление техники ударов 

по мячу 

и остановок мяча 

Освоение техники 

ведения мяча 

  Совершенствование техники ведения мяча 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

Удары по воротам 

указанными способами 

на точность (меткость) 

попадания мячом в 

цель 

Продолжение   овладения   техникой ударов по 

воротам 

Совершенствование техники ударов по воротам 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

Комбинации из освоенньгх элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, 

остановка, удар по воротам 

Совершенствование техники владения мячом 

Закрепление техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом 

Совершенствование техники перемещений, владения 

мячом 

Освоение тактики 

игры 

Тактика свободного нападения. Позиционные 

нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. 

Позиционные 

нападения с изменени-

ем позиций игроков. 

Дальнейшее 

закрепление приёмов 

тактики 

Совершенствование тактики игры 

Овладение  игрой и Игра по упрощённым правилам на площадках Дальнейшее Дальнейшее развитие психомоторных способностей 
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комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

закрепление техники. 

                                                                                        Спортивные игры. Гандбол  

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности. 

История гандбола. Основные правила игры в гандбол. Основные приёмы игры в гандбол. Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. Правила техники безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком и 

спиной вперёд. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и 

с мячом. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Дальнейшее закрепление техники. Совершенствование передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

на месте и в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ловля катящегося мяча. 

Совершенствование техники ловли и передач мяча. 

Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в 

низкой, средней и 

высокой стойке на 

месте; в движении 

по прямой, с 

изменением 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Совершенствование техники движений. 
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направления 

движения и скорости 

ведения без 

сопротивления 

защитника ведущей 

и неведущей рукой. 

Овладение техникой 

бросков мяча. 

Бросок мяча сверху в 

опорном положении 

и в прыжке. 

 

Броски мяча сверху, снизу 

и сбоку согнутой и прямой 

рукой. 

Совершенствование 

техники бросков мяча. 

Семиметровый 

штрафной бросок. 

 

Совершенствование 

техники бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного 

положения 

с отклонением туловища. 

Бросок мяча сверху в 

опорном положении и в 

прыжке. 

 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование 

броска. 

 

Перехват мяча. Игра 

вратаря. 

Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. 

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондици-

онных и 

координационных 

способностей. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

 

Дальнейшее закрепление 

техники. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Совершенствование техники перемещений, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

Освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

 

Позиционное 

нападение с 

изменением позиций. 

Нападение быстрым 

прорывом (2:1). 

Дальнейшее 

закрепление техники. 

Совершенствование 

тактики игры. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух 

игроков в защите через 

«заслон». 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

Взаимодействие вратаря 

с защитником. 

Взаимодействие трёх 

игроков. 

 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Игра по правилам 

мини-гандбола. 

Игра по упрощённым правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных 

способностей. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая     История лыжного  спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь, лыжный инвентарь. Правила техники безопасности.  
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характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

Освоение техники и 

лыжных ходов 

Попеременный 

двушажный, и 

одновременный 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Передвижение на 

лыжах 3 км. 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем «ёлочкой» 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей 

палок», «С горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы. Повороты на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки с 

преследованием», 

«Гонки с выбыванием», 

«Корельская гонка» и 

др. 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры 

«Гонки с выбыванием», 

«Как по часам», 

«Биатлон». 

 

Попеременный 

четырёхшажный ход. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Преодоление контрук-

лона. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с 

преодолением 

препятствий и др. 

 

Прикладно ориентированная физкультурная  деятельность (в процессе урока) 

Прикладно 

ориентированная 

физическая 

подготовка 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание с 

ограниченной площадки и запрыгивание на неё; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение вдвоём при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три 

приёма (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке 

(девочки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; приземление на 

точность и сохранение равновесия; подъёмы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым 

бегом; преодоление полос препятствий. 

Знания Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требование к одежде 

и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятиях лыж-
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ным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕКСАЯ  КУЛЬТУРА» 

 
№ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 102 102 102 102 102 

2.1 Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 3 3 3 3 3 

2.1.1. История и современное развитие физической культуры 1 1 1 1 1 

2.1.2 Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

1 1 1 1 1 

2.1.3. Физическая  культура  человека 1 1 1 1 1 

2.2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 4 4 4 4 4 

2.2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

2 2 2 2 2 

2.2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой 2 2 2 2 2 

   

2.3 Физическое совершенствование со спортивно- 

оздоровительной направленностью 
 

2.3.1 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

2.3.2 Гимнастика с элементами акробатики 16 16 16 16 16 

2.3.3 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2.3.4      Спортивные игры. Баскетбол 12 12 12 12 12 

2.3.5      Спортивные игры. Волейбол 12 12 12 12 12 
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 2.3.6     Спортивные игры.  Гандбол 10 10 10 10 10 

2.3.7     Спортивные игры. Футбол 6 6 6 6 6 

2.3.8 Подготовка к выполнению нормативов ГТО. В процессе урока 

3. Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность В процессе урока 

 Всего: 510 

 
 

 


